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Ценностно�ориентированный характер
культуры и предельно ценностный плюра�
лизм бытия современного социума делают,
в том числе, педагогически актуальной про�
блему аксиологического развития личнос�
ти, осуществляемого, прежде всего, в содер�
жательно�смысловой плоскости гуманитар�
ного образования и выступающего важней�
шей (если не определяющей!) доминантой
становящейся гуманитарной культуры бу�
дущего специалиста.

При этом гуманитарная компонента по�
нимается не только как равноценная и рав�
нозначимая – наряду с традиционно выде�
ляемыми – сторонами компетентностного
становления личности будущего професси�
онала в вузе [16], но и своей приоритетной
обращенностью к формированию ценност�
ного мира личности полагается атрибутив�
но значимой характеристикой образования
как состоявшегося факта [6].

В этой связи следует отметить предель�
но гуманитарную и изначально образова�
тельную (образотворческую) сущность че�
ловеческой культуры, глубинно обращен�
ной, в образном понимании Цицерона,
к «возделыванию души», философскому
«выпалыванию» ее «пороков» и приготов�
лению к «принятию посева» добродетели
[19, с. 252]. При этом античная традиция
подчеркивала не только безусловную теле�
ологическую значимость феномена души
как подлинной «причины жизненного дви�
жения существ» [13, с. 427], но и выделяла
ее определяющую этическую ценность:
«среди всех испорченностей самая безобраз�
ная – это испорченность души», утверждал
Сократ; отсюда высокий образовательный
и, собственно, гуманитарный, общечелове�
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ческий, т. е. обращенный к каждому чело�
веку, смысл известного императива дель�
фийского философа – «Познай самого
себя», который являлся не только «призна�
нием души (psyche) руководящим началом
в человеке», но и «призывом к «заботе
о душе», к осмысленной духовной жизни,
к воспитанию благородства духа» [10, с. 198]
и, тем самым, обладал принципиально май�
евтической, самообразовательной ценностью.

В дальнейшем главная гуманитарная
идея человеческой культуры, выраженная
цицероновским «culture anime», проходит
красной нитью через творчество великих
педагогов�гуманистов, обосновывая право�
мерность антропологического измерения
историко�педагогического процесса «сквозь
призму души», с точки зрения образователь�
ных идеалов, ориентированных «на целост�
ную душу со всеми ее атрибутами, т. е. на
познание, чувства и волю» [8, с. 11].

Вышесказанное дает основание пола�
гать, что именно гуманитарные, «душевед�
ческие», восходящие к духовности, а пото�
му и обладающие абсолютом жизненной
значимости, векторы культуры, обобщенно
представленные содержанием феномена
«гуманитарная культура», способствуют ее
аксиологически�центрированному понима�
нию как мира «воплотившихся ценностей»
[20, с. 41], смыслового комплекса ценностей
[4, с. 124] и, ценностно концентрируясь
«вокруг духовно�нравственных основ чело�
веческого бытия» [7], содействуют разви�
тию «системы постматериальных ценнос�
тей», выступающих духовными характери�
стиками общества «культуры достоинства»
(А.Г. Асмолов), способного «прийти на сме�
ну обществу потребления» [1].



71ВЕСТНИК ОГУ № 2 (163)/февраль`2014

Именно высшие «человеческие ценно�
сти» образуют содержательно�смысловой
«фокус культуры» [17, с. 41], определяют
меру «становления человеческого в лично�
сти, обществе» [7, с. 302], а также, в обоб�
щенно�конкретизированном формате «гу�
манитарных ценностей», понимаются в ка�
честве «человекоцентрированной составля�
ющей профессиональной культуры» буду�
щего специалиста, направленно формирую�
щих его «личностный потенциал» за счет
образовательной актуализации духовно�
нравственных основ предстоящей профес�
сиональной деятельности, включая
«субъектность, человекоцентрованность
поведенческо�деятельностного отношения,
способность к сопереживанию и самореф�
лексии, стремление к саморазвитию и само�
реализации» [2, с. 3].

Как представляется, приведенный выше –
и далеко не полный – компонентный ряд
субъектно�предметной фактологии бытия гу�
манитарных ценностей в определенной мере
затрудняет педагогическую инструментовку
развивающего образовательного процесса,
если исходить из известного тезиса А.С. Ма�
каренко о том, что «человек не воспитывается
по частям», но «создается синтетический всей
суммой влияний, которым он подвергается»
[12, с. 105]. Причем обозначенное требование
о необходимости достижения единства «гар�
монически организованных» средств причиня�
ющего «влияния» с той же необходимостью
предполагает некий единый (системообразу�
ющий, причиняемый) центр личности воспи�
танника, выступающий средоточием субъекти�
вирования базовых смыслов гуманитарных
ценностей и обуславливающий подлинно гу�
манные ориентиры поведения, действия, мыс�
ли, переживания, чувства.

На наш взгляд, приоритетная ориента�
ция гуманитарной культуры личности на
высшие человеческие ценности не только
раскрывает глубинные, т. е. «общие для всех
людей» [1] основания человеческой культу�
ры, но и содержательно конкретизирует в
плоскости аксиологического подхода ее си�
стемообразующее ценностное ядро: культу�
ра призвана быть «ареной духовного совер�
шенства людей, и потому к ней относится
только то, что выражает достоинство чело�

века и способствует их развитию (курсив
наш – С.Г.)» [15, с. 327].

Именно ценностную категорию «досто�
инства жизни» выдвигает высокий олицет�
воритель гуманитарной культуры академик
Д.С. Лихачев в статусе основного правила
и ведущей цели человеческого бытия (а, зна�
чит, и бытия образовательного): «Одно пра�
вило в жизни должно быть у каждого чело�
века, в его цели жизни, в его принципах
жизни, в его поведении: надо прожить
жизнь с достоинством, чтобы не стыдно
было вспомнить. Достоинство требует доб�
роты, великодушия, умения не быть узким
эгоистом, быть правдивым, хорошим дру�
гом, находить радость в помощи другим»
[цит. по 21, с. 29].

Поэтому получаемая в вузовском обра�
зовании профессия обретает человеческий
смысл для студента лишь тогда, когда «за
ней обнаруживается нечто более высокое
и самоценное, а именно, обретение своей ин�
дивидуальности в многогранном и противо�
речивом мире культуры, своего неповтори�
мого «человеческого лица» [11], утвержде�
ние лицевой, точнее, ликовой (личностной)
наглядности духовного возвышения души
человеческой, любяще обращенной к Дру�
гому [9, с. 36], что делается возможным
в условиях максимальной гуманитаризации
образования, рассматривающего «развитие
личности и создание условий ее безопасно�
го и достойного существования как цель,
а не как его средство» [6].

При этом в образовательном контексте
обретения смыслов человеческого труда ка�
тегория «личного достоинства» трактуется
в статусе «высшего (элитного) проявления
субъектности в труде», обретаемого на пути
«служения другим людям и обществу в це�
лом», действенного утверждения идеалов
«добра и справедливости» [14, с. 335,336].
Высокий нравственный смысл «достойнос�
ти» человека неотделим от «дела» его: не слу�
чайно «мастер и «искусный ремесленник»
в старину именовался «достойник» [5, с. 479],
поскольку лишь настоящий мастер «дей�
ствительно независим и свободен» [18, с. 17],
т. е. действительно достоин высокого звания,
имени и образа – Человек. С этой точки зре�
ния ценностная категория человеческого до�
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стоинства является основополагающей и ба�
зовой в становлении гуманитарной культу�
ры личности взрослеющего человека, в том

числе, в период его обучения в вузе, что не�
обходимо учитывать при педагогической ин�
струментовке этого процесса.
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